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Цель научно-исследовательской работы филиала на 2019-2020 уч. год - совершенствование системы научно-исследовательской
деятельности, охватывающей все структурные подразделения филиала и направленной на развитие научного потенциала ППС и студентов.
Задачи научно-исследовательской работы филиала на 2019-2020 уч. год:
1.

Развитие

научных

направлений,

лабораторий,

опытно-экспериментальных

площадок

как

ведущих

форм

научно-

исследовательской деятельности и показателя эффективности взаимодействия филиала с другими учебными заведениями страны.
2.

Консолидация научного потенциала филиала института, кафедр, лаборатории «Антропологические основы личностного развития

ребенка» для организации совместной научно-исследовательской деятельности, результаты которой будут представлены на соискание
грантов и к участию в конкурсах.
3.

Активизация привлечения ППС и студентов института к грантовой деятельности, информационный поиск и организация участия

в конкурсах, проводимых в рамках грантов РФФИ, РГНФ, РОСМОЛОДЕЖЬ, федеральных и краевых целевых программ.
4.

Координация выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок по созданию научной

продукции в соответствии с научными направлениями филиала института.
5.

Укрепление и развитие научной деятельности института за счет привлечения профессорско-преподавательского и студенческого

состава к исполнению актуальных научных исследований в рамках хоздоговорной деятельности и муниципальных контрактов, к участию в
научных фестивалях, конкурсах, выставках, симпозиумах и конференциях различного уровня.
6.

Укрепление и расширение сотрудничества с ведущими научными школами РФ, развитие связей для интеграции научно-

исследовательских программ.
7.

Привлечение ученых, организации мастер-классов с их участием в целях повышения качества научно-исследовательской

квалификации профессорско-преподавательского состава филиала института и развития НИР в целом.
8.

Повышение показателей результативности научно-исследовательской деятельности вуза за счет активизации публикационной

активности ППС в журналах, входящих в перечень ВАК, в международные системы цитирования, в т.ч. Scopus, Web of Science и др.

9.

Популяризация научно-исследовательской деятельности института за счет повышения индекса цитируемости работ ППС вуза в

мировых системах цитирования, размещения трудов профессорско-преподавательского состава института на базе крупнейшего российского
информационного портала в области науки, технологии, медицины и образования (платформа eLIBRARY.RU).
10. Эффективное использование научно-технического потенциала филиала для решения ключевых задач педагогического
образования в Ставропольском крае с учетом приоритетных направлений образовательной и культурной политики региона.
11. Развитие НИР студентов, интенсификация их деятельности за счет привлечения к участию в мероприятиях, проводимых СГПИ
(конференции, дни студенческой науки, олимпиады, конкурсы, гранты и лучшие научно-исследовательские проекты).
12. Освещение научной и научно-творческой деятельности института в средствах массовой информации посредством сайта СГПИ,
мониторинг информационного поля о вузе и научных достижениях профессорско-преподавательского состава.
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы, мероприятия
Проведение
заседания
по
вопросам
организации
научно-исследовательской
деятельности преподавателей и студентов
филиала
Ярмарка
студенческих
научных
объединений.
Организация
работы
студенческих
научных
объединений,
действующих в 2019 г. (уточнение перечня,
состава участников и руководителей,
планирование работы)
Организация работы волонтеров с целью
информирования населения
восточной зоны Ставропольского края о
реализуемых направлениях в Лаборатории
«Антропологические основы личностного

Дата

Место проведения

СЕНТЯБРЬ
06.09.2019 г.
ул. Л.Толстого, 123

11.09.2019 г.

в течение месяца

ул. Ленинская, 84

Участники
зав. кафедрами
филиала

Ответственные
(занимаемая должность)
Зам. директора по УиНР
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник

студенты 1-х - 5-х Зам. директора по УиНР
курсов групп ВО и Декан
СПО
Зав. кафедрами
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
студенты 1-х - 5-х Мл. научный сотрудник
курсов групп ВО и Преподаватели
групп
СПО
кратковременного
пребывания
Зав. кафедрами

4.

5.

6.
7.

8.

развития ребенка» по
дополнительным программам для детей
дошкольного возраста
Установочная конференция по работе
Лаборатории «Антропологические основы
личностного развития ребенка» на 20192020уч.год по направлению «Психологопедагогические
основы
личностного
развития ребенка» по дополнительным
общеразвивающим программам:
- от 1,5 до 3 лет;
- от 3 до 4 лет;
- от 4 до 5 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 6 до 7 лет.
Закрепление студентов за группами
кратковременного пребывания в работе
Лаборатории «Антропологические основы
личностного развития ребенка» на 20192020 уч. год по направлению «Психологопедагогические
основы
личностного
развития ребенка»
Обновление материалов сайта по научноисследовательской деятельности филиала
Подготовка научных публикаций в научных
журналах
(РИНЦ,
WoS,
SCOPUS),
сборниках научных работ, участие в работе
международных,
всероссийских
и
региональных конференций
Организационное
и
научно-методическое
сопровождение
участия
профессорскопреподавательского состава и студентов во
внешних программах, конкурсах, выставках
регионального и федерального уровня, адресная

18.09.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

19.09.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания
Зав. кафедрами

в течение месяца

ул. Л.Толстого, 123

Мл. научный сотрудник

в течение года
согласно планам
работы кафедр

ППС филиала

ППС кафедр

Мл. научный сотрудник
Лаборант УМО
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания
Зав. кафедрами

ППС кафедр,
Зав. кафедрами

рассылка информационных сообщений о
программах,
конкурсах,
выставках
регионального и федерального уровня в рамках
электронной и почтовой рассылки министерства
Ставропольского края, ГБОУ ВО СГПИ и

ОКТЯБРЬ
09.10.2019 г.
ул. Ленинская, 84

1.

Научный семинар: «Я знаю силу слов…»

2.

Научно-методический
семинар
«Современная научная статья: структура,
содержание, стиль»

12.10.2019 г.

ул. Ленинская, 84

3.

Научный
семинар
«Современные
направления гуманитарных исследований»

17.10.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

4.

Научно-методический семинар «Курсовое
проектирование»

25.10.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

5.

Работа
со
студентами
в
научноисследовательской
лаборатории
«Антропологические основы личностного
развития
ребенка»
по
направлению
«Психолого-педагогические
основы
личностного развития ребенка»
Работа со школами г. Буденновска и
Буденновского района
Работа студенческих научных объединений

в течение месяца

ул. Ленинская, 84

6.
7.
8.

Мониторинг работы студенческих научных
объединений

в течение месяца
в течение месяца
(по графику)
в течение месяца

ул. Л.Толстого, 123

Группа 2Б
Группа 3Б
Группа 3В
Группа 13А
Группа 4Б
Группа 4В
Группа В22
Группа В32
Группа В42
Группа В52
Группа В23
Группа В31
Группа В32

Доцент
кафедры
начального образования и
гуманитарных дисциплин
Каюрова Т.А.
Декан
Мл. научный сотрудник
Зав. кафедрой начального
образования и
гуманитарных дисциплин
Декан ППФ
Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания
Зав. кафедрами
Мл. научный сотрудник
ППС филиала
Зав. кафедрами
Мл. научный сотрудник

1.

2.
3.

4.

Научно-практический семинар «РИНЦ как
инструмент
измерения
уровня
публикационной активности автора»
Научно-методический семинар «Научноисследовательская деятельность студентов»
Работа в музее «История образования в
Ставропольском крае» на базе филиала
СГПИ в г. Буденновске в рамках
Всемирного дня науки
Круглый стол на тему: «Студенческая
наука: современные достижения»
Организация и проведение студенческой
научно-практической
конференции
«Экология - шаг в будущее»

НОЯБРЬ
02.11.2019 г.
ул. Л.Толстого, 123
09.11.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

10.11.2019 г.

ул. Ленинская, 84

23.11.2019 г.

ул. Л.Толстого, 123

ул. Л.Толстого, 123

5.

Проведение заседания руководителей СНО
по вопросам отчетной документации за I
полугодие 2019-2020 уч.года

30.11.2019 г.

6.

Организация участия ППС и студентов
филиала в конкурсах научных программ,
проектов и грантов
Открытые заседания студенческих научных
объединений

в течение года

7.

1.

2.

Научно-методический семинар:
«Психология и педагогика в современном
мире: теоретические и практические
исследования»
Вузовская предметная олимпиада для
выпускников школ города и района по

в течение месяца
(по графику)
ДЕКАБРЬ
06.12.2019 г.
ул. Л.Толстого, 123

08.12.2019 г.

ул. Ленинская, 84

Группа В21
Группа В33
Группа В43
Группа 4Б
Группа В53
Группа 2А
Группа 2В
Группа 3В

Декан
Ст. научный сотрудник
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник

Студенты 1-х - 5-х Зав. кафедрой
курсов группа Во специальной педагогики и
и СПО
естественнонаучных
дисциплин
ППС кафедры
Руководители
Ст. научный сотрудник
СНО
Мл. научный сотрудник
Зав. кафедрами
Руководители СНО
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Группа В23
Группа В33
Группа В43
Группа В53
ППС филиала
Группа В42

Зав. кафедрой
специальной педагогики и
естественнонаучных
дисциплин
Зам. директора по УиНР
Начальник УМО

дисциплинам: русский язык, информатика,
биология, обществознание в рамках дня
открытых дверей.

3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.

Круглый стол на тему: «Физическое
воспитание детей дошкольного возраста на
современном этапе: проблемы и пути
решения» в рамках
Лаборатории
«Антропологические основы личностного
развития ребенка»
Подготовка научных статей, тезисов,
докладов к научно-практическим и научнометодическим конференциям, семинарам,
проводимым в рамках филиала института и
за его пределами
Подготовка отчета о научной деятельности
филиала за 2019 г.
Обновление материалов сайта по научноисследовательской деятельности филиала
Проведение
заседания
по
вопросам
организации
научно-исследовательской
деятельности преподавателей и студентов
филиала
Проведение
мастер-классов
преподавателями групп кратковременного
пребывания в научно-исследовательской
лаборатории «Антропологические основы
личностного развития ребенка»
Обновление информации по разделу о НИР
на сайте филиала института

19.12.2019 г.

ул. Ленинская, 84

Группа 1Б
Группа 1Г
Группа 2Г
Группа 2Б

Зам. директора по СиВР
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Преподаватели кафедры
начального образования и
гуманитарных дисциплин

в течение месяца

Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала

в течение месяца

Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник

в течение месяца
ЯНВАРЬ
14.01.2020 г.
ул. Л.Толстого, 123

зав. кафедрами
филиала

Зам. директора по УиНР
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник

в течение месяца

Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания

в течение месяца

Мл. научный сотрудник

1.

Подведение итогов Вузовской предметной
олимпиады для выпускников школ города и
района по дисциплинам: русский язык,
информатика, биология, обществознание в
рамках дня открытых дверей.

2.

Научно-методический
семинар:
«Использование материалов исторического
краеведения
в
воспитании
гражданственности и патриотизма»
Научно-методический
семинар
«Организация
контроля
знаний
с
использованием интерактивной доски»

3.

4.

6.
7.

Научно-методический
семинар
«Требования ВАК к публикации основных
научных результатов диссертаций на
соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук»
Открытые
заседания
опытноэкспериментальных площадок
Проведение
мастер-классов
преподавателями групп кратковременного
пребывания в научно-исследовательской
лаборатории «Антропологические основы
личностного развития ребенка»

ФЕВРАЛЬ
08.02.2020 г.
ул. Л.Толстого, 123

ППС филиала
Группа В32

12.02.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

Группа В23
Группа В32
Группа В52

15.02. 2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

Группа В21
Группа В23
Группа В51
Группа В61

28.02.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

Группы 1-х - 5-х
курсов ВО

в течение месяца
(по графику)
в течение месяца

Зам. директора по УиНР
Начальник УМО
Зам. директора по СиВР
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Ст. научный сотрудник

Ст. преподаватель
кафедры специальной
педагогики и
естественнонаучных
дисциплин Паутова Е.С.
Зам. директора по УиНР
Декан ППФ
Преподаватели кафедры
начального образования и
гуманитарных дисциплин
ППС филиала
Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания

МАРТ
1.

Организация и проведение вузовской
олимпиады для школьников 9-11 классов

02.03.2020 г.

ул. Ленинская, 84

ППС филиала
Группа В42

Зам. директора по УиНР
Начальник УМО

общеобразовательных учреждений
г. Буденновска и Буденновского района в
рамках дня открытых дверей

2.

Проведение
научно-методического
семинара-вебинара для ППС филиала
института: «Грантовая деятельность в
высшем учебном заведении: актуальность
исследования, правила заполнения заявок»

05.03.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

3.

Олимпиада по педагогике

16.03.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

4.

XIII региональная научно-практическая
конференция на тему: «Педагогическая
наука, образование и воспитание на
современном этапе: опыт, традиции и
новации»

29.03.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

5.

Проведение открытых уроков на базе
научно-исследовательской
лаборатории
«Антропологические основы личностного
развития ребенка»
Работа со школами г. Буденновска и
Буденновского района
Обновление материалов сайта по научноисследовательской деятельности филиала

в течение месяца

6.
8.

в течение месяца
(по графику)
в течение месяца
АПРЕЛЬ

Зам. директора по СиВР
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
ППС филиала
Зам. директора по УиНР
Начальник УМО
Зам. директора по СиВР
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
студенты филиала Зав. кафедрой
дошкольного и
дополнительного
образования
ППС филиала
Зам. директора по УиНР
Студенты 1-х - 5-х Начальник УМО
курсов групп ВО и Зам. директора по СиВР
СПО
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания
ППС филиала
Мл. научный сотрудник

1.

Вузовский конкурс проектов «Внеурочная
жизнь моей школы» в рамках дня открытых
дверей

06.04.2020 г.

ул. Ленинская, 84

2.

Конкурс
студенческих
«Инициатива»

проектов

12.04.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

3.

Тренинг профессиональной коммуникации
«Законы
эффективной
деловой
коммуникации»

18.04.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

4.

Обсуждение и публичное заслушивание
научных работ и статей студентов филиала
СГПИ в г. Буденновске по результатам
выпускных квалификационных работ
Организация
и
проведение
«Дней
студенческой науки СГПИ»

23.04.2020 г.

ул. Л.Толстого, 123

5.

ППС филиала
Группа В32

Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
Студенты 1-х - 5-х Зам. директора по СиВР
курсов групп ВО и Декан
СПО
Зав. кафедрами
ППС филиала
Группа В41
Зав. кафедрой
Группа В42
дошкольного и
Группа В43
дополнительного
Группа В51
образования
Группа В52
Группа В53
Группа В53
Зав. кафедрами
Группа В61
Ст. научный сотрудник
Группа В62
Мл. научный сотрудник

в течение месяца
(по плану)

Зам. директора по УиНР
Начальник УМО
Зам. директора по СиВР
Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала

МАЙ
1.

VII студенческая научно-практическая
конференция «Молодежь и наука»

17.05.2020 г.

ул. Ленинская, 84

2.

Организация проведения мастер-классов по
вопросам участия студентов и молодых
ученых СГПИ в форуме «Машук-2020»

28.05.2020 г.

ул. Ленинская, 84

Студенты 1-х - 5-х
курсов групп ВО и
СПО
Студенты 1-х - 5-х
курсов групп ВО и
СПО

Декан
Зав. кафедрами
ППС филиала
Зам. директора по УиНР
Начальник УМО Зам.
директора по СиВР
Декан

3.

4.

1.

Подведение
итогов
работы
научноисследовательской
лаборатории
«Антропологические основы личностного
развития ребенка»
Работа студенческих научных объединений
Студенческий день Науки: «Ценностные
приоритеты образования XXI века»

в течение месяца

в течение месяца
(по графику)
ИЮНЬ
07.06.2020 г.
ул. Л.Толстого, 123

Подготовка отчета о научной деятельности
в течение месяца
филиала за I полугодие 2020г.
3.
Итоговая конференция по работе научных
в течение месяца
студенческих объединений «Научные итоги
(по графику)
года: достижения, проекты, гипотезы»
4.
Обновление материалов сайта по научнов течение месяца
исследовательской деятельности филиала
Примечание: возможна корректировка плана работы в течение года
2.

Старший научный сотрудник

Черкесов Б.А.

Зав. кафедрами
ППС филиала
Мл. научный сотрудник
Преподаватели групп
кратковременного
пребывания
ППС филиала
Студенты 1-х - 5-х Зав. кафедрами
курсов групп ВО и Ст. научный сотрудник
СПО
Мл. научный сотрудник
Ст. научный сотрудник
Мл. научный сотрудник
ППС филиала
Мл. научный сотрудник

